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Введение 

 Чем дальше от нас уходят сороковые годы двадцатого столетия, тем 

меньше остается возможности узнать о них. Лишь произведения поэтов-

фронтовиков остаются для нас, молодых, ценнейшим документальным 

материалом, из которого мы можем узнать правду о Великой Отечественной 

войне. Для молодого поколения бесценен опыт ветеранов, их мудрость, 

выстраданная в нелегких испытаниях военного времени, послевоенного 

лихолетья. А душевная стойкость и оптимизм будут служить примером того, 

как жить достойно, как любить свою Родину и верить в ее будущее. Пока мы 

помним ушедших от нас, жива связь поколений.  

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу не ворвалась война. Вот и в 

нашей семье есть участник Великой Отечественной войны, Шашлов Степан 

Григорьевич. И мы всегда будем помнить и гордиться своим прапрадедом, и 

учиться у него любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. 

Цель: собрать все материалы о героической судьбе прапрадеда и 

увековечить его подвиг участия в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

1.  Изучить информационные источники по исследуемой теме. 

2.  Составить самостоятельно родословную своей семьи. 

3. Рассмотреть материалы из семейных архивов (фотографий, фронтовых 

писем, орденов и медалей). 

4.  Проследить боевой путь прапрадеда, самостоятельно составить карту 

боевых действий.  

5.  Найти достоверную информацию о наградах прапрадеда.   

6. Воспитать в себе и своим примером показать бережное отношение к 

семейным фотографиям, дневникам и наградам, уважительное отношение к 

старшему поколению.  

7.  Сохранить память о моем прапрадеде, оформив его мемуары. 
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1. Великая Отечественная Война 

Великая Отечественная война́ [5] (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года) 

— война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на 

его территорию нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, 

Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная 

часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и 

безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. В западных странах 

именуется Восточным фронтом, в Германии — также Немецко-Советской 

войной. 

Военно-политическое руководство Третьего рейха, рассчитывая на 

стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило план агрессии 

против Советского Союза, получивший кодовое именование «Директива № 21. 

План „Барбаросса“». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать 

советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить 

основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до 

Урала. Для советского народа Великая Отечественная война стала 

справедливой войной за свободу и независимость его Родины, освободительной 

войной, направленной на уничтожение нацизма в Европе. 

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции 

нанёс наибольший ущерб и решающее поражение вооружённым силам 

Германии и её европейских союзников, изгнал захватчиков со своей территории 

и освободил от нацизма страны Центральной и Восточной Европы, тем самым 

сыграв решающую роль в его разгроме в Европе. Нюрнбергский трибунал, 

состоявшийся в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Германией 

агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, преступлениям 

против мира и человечности, а также вынес приговор нацистским 

преступникам, стремившимся к мировому господству. 
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1.1. Основные периоды Великой Отечественной войны 

Начальный период войны [5] (22 июня 1941 — 18 ноября 1942). 22 июня 

Германия вторглась на территорию СССР и к концу года смогла завоевать 

Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдавию и Белоруссию – войска 

двинулись вглубь страны, чтобы захватить Москву. Российские войска терпели 

огромные потери, жители страны на захваченных территориях оказались в 

немецком плену и были угнаны в Германию в рабство. Однако, несмотря на то, 

что советская армия проигрывала, ей все же удалось остановить немцев на 

подходе к Ленинграду (город был взят в блокаду), Москве и Новгороду. План 

«Барбаросса» не дал желаемых результатов, битвы за эти города продолжались 

вплоть до 1942 года. 

Период коренного перелома (1942-1943 гг.) 19 ноября 1942 года началось 

контрнаступление советских войск, которое дало существенные результаты – 

одна немецкая и четыре союзных армии были уничтожены. Советская армия 

продолжала наступление по всем направления, им удалось разгромить 

несколько армий, начать преследование немцев и отодвинуть границу фронта 

обратно в сторону запада. Благодаря наращиванию военных ресурсов (военная 

промышленность работала в особом режиме) советская армия существенно 

превосходила немецкую и могла теперь не только оказывать сопротивление, но 

и диктовать свои условия в войне. Из обороняющейся армия СССР 

превратилась в нападающую. 

Третий период войны (1943-1945 гг.). Несмотря на то, что Германии 

удалось существенно нарастить мощь своей армии, она все еще уступала 

советской, и СССР продолжал играть ведущую наступательную роль в военных 

действиях. Советская армия продолжала продвигаться в сторону Берлина, 

отвоевывая захваченные территории. Был отвоеван Ленинград, и к 1944 году 

советские войска двинулись в сторону Польши, а затем и Германии. 8 мая 

Берлин был взят, а немецкие войска объявили безоговорочную капитуляцию. 
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1.2. Основные сражения Великой Отечественной войны 

1.2.1. Курская битва 

Ку́рская би́тва [2], [5] [(5 июля — 23 августа 1943 года; также известна 

как Битва на Курской дуге) по своим масштабам, задействованным силам и 

средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям 

является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нём 

участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре 

тысячи самолётов. 

Сражение является важнейшей частью стратегического плана летне-

осенней кампании 1943 года, согласно советской и российской историографии 

включает в себя: Курскую стратегическую оборонительную операцию (5 — 23 

июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 — 23 

августа) стратегические наступательные операции. Битва продолжалась 49 

дней. Немецкая сторона наступательную часть сражения называла операция 

«Цитадель». 

После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну 

от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном 

наступательные операции. Вермахт в ходе отступления с территории СССР 

проводил политику «выжженной земли». 

1.2.2. Освобождение Украины 

Освобождение Украины от нацистов в ходе Великой Отечественной 

войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. 

Вооружёнными Силами СССР в это время на территории УССР были 

проведены 15 наступательных операций (11 стратегических и 4 фронтовых) [2], 

[5]. 
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Военные действия во время Второй мировой войны происходили на 

территории Украины в течение 40 месяцев — с начала Великой Отечественной 

войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года. 

Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 

1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до 

половины всех советских войск. 

28 октября на Украине отмечается День освобождения Украины от 

фашистских захватчиков. Общенациональное празднование этого дня ввел 

президент Виктор Ющенко своим указом от 21 октября 2009 года. 

1.2.3. Освобождение Белоруссии 

Белорусская наступательная операция «Багратион» — крупномасштабная 

наступательная операция Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 

июня — 29 августа 1944 года. Названа так в честь российского полководца 

грузинского происхождения, получившего известность в ходе Отечественной 

войны 1812 года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших военных операций за 

всю историю человечества [2], [5]. 

1.2.4. Освобождение Варшавы 

Освобождение Варшавы — операция частей Красной Армии и Войска 

Польского по освобождению столицы Польши, города Варшава, от немецкой 

оккупации, проходившая с 14 по 17 января 1945 года в рамках Варшавско-

Познанской наступательной операции. 17 января 1945 года Варшава была 

освобождена воинами 1-й армии Войска Польского [2], [5]. 

Участники этих событий вспоминали, что на улицах польской столицы 

они увидели «только пепел и руины, покрытые снегом. Жители города были 

истощены и одеты почти в лохмотья. Из миллиона трёхсот десяти тысяч 

человек довоенного населения теперь в Варшаве осталось только сто 

шестьдесят две тысячи. После неимоверно жестокого подавления Варшавского 

восстания в октябре 1944 г. немцы систематически уничтожали все 

исторические здания города...». 
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1.2.5. Сибиряки в ВОВ 

В битвах и сражениях Великой Отечественной войны особое место 

занимают сибиряки. Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках 

громадного советско-германского фронта, участвовали в Московской, 

Сталинградской, Курской и других важнейших операциях, а также в боях 

против японских милитаристов. 

Уже в первые дни войны сибиряки вместе с другими воинами Красной Армии 

приняли на себя удар врага и насмерть стояли на рубежах родной страны.  

Двадцать сибирских дивизий и бригад участвовали в Московской битве. 

Они сражались насмерть на Бородинском поле и под Истрой, под 

Волоколамском, Серпуховом и Тулой. В годы войны не было такого подвига, 

которого не совершили воины-сибиряки. 

Вместе с другими частями и соединениями Советской Армии в боях за 

Берлин участвовали 20 сибирских дивизий. Первой в столицу фашистской 

Германии ворвалась сибирская 52-я гвардейская Рижская четырежды 

орденоносная стрелковая дивизия под командованием новосибирца генерал-

майора Н.Д. Козина. Она сражалась под Сталинградом и Курском, в 

Прибалтике и Польше. В Берлине она разгромила эсэсовскую дивизию 

«Адольф Гитлер» и захватила полицей-президиум, получила второе почетное 

наименование – Берлинская. 

1.3. Родословная 

Род — это великое наследие, получаемое человеком при рождении. 

Испокон веков знание истории своего рода являлось делом чести [3]. Изучение 

родословной семьи и составление генеалогического древа объединяло 

поколения общим героическим прошлым, воспитывало в детях уважение к 

предкам, прививало чувство сопричастности к подвигам, достижениям и 

ценностям своей семьи. 

Что такое родословная [3]? Это не только перечень поколений одного 

рода, устанавливающий происхождение и степень родства. Родословное древо 
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соединяет нас с историческим процессом как частицу единого потока, 

сменяющих друг друга поколений. Это семейная память, органично встроенная 

в жизнеописание рода, этноса и страны в целом. Многие не подозревают о том, 

сколько интересных сведений о предках, независимо от сословной 

принадлежности, хранится в архивах. 

Развитию русского родословия особенно способствовало местничество; 

уже с середины XV в. попадаются в актах родословные указания, а к первой 

половине XVI в. относятся и первые частные родословцы или родословники, 

получившие впоследствии название родословных росписей или Родословных 

книг и заключающие списки членов одной фамилии (рода) или нескольких, по 

порядку нисходящих колен. Древнейшим сохранившимся до нас родословцем 

является «Государев родословец», состоящий из 43 глав. 

1.4. Генеалогия 

Правила оформления генеалогических документов, существующие в 

настоящее время, зародились еще в средневековье [4]. После выхода в 1714 

году закона «Наследование имущества» в России появились понятия 

«восходящие» и «нисходящие» линии родства. Обычно родословия изображают 

в виде генеалогических таблиц, схем и росписей. В зависимости от того, какую 

цель преследует создание родословного документа, используют таблицы 

нисходящего или восходящего родства. В таблицу нисходящего родства 

внесены все потомки одного лица, в таблицу восходящего — все предки одного 

лица. Таблицы восходящего родства составляли, когда кто-либо хотел доказать 

благородство своего происхождения. Чаще всего — при вступлении в брак, так 

как они учитывали всех предков: церковными правилами запрещалось вступать 

в брак лицам, находящимся в определенном родстве. Кроме того, таблицы 

восходящего родства составляли лица, претендующие на вступление в 

Мальтийский орден: правила этой рыцарской организации требовали 

доказательства благородства происхождения у определенного числа предков. 
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Нисходящую родословную начинают составлять с самого отдалённого из 

известных предков и постепенно переходят к его потомкам. Таблица 

нисходящего родства напоминает пирамиду, вершина которой — 

родоначальник, а основание — последнее поколение его потомков. 

1.5. Процесс составления родословной 

Процесс составления родословной состоит из двух частей [3]. Первая 

часть – это описание живущих сейчас родственников. Это приятное занятие 

хорошо еще и тем, что не требует значительных финансовых затрат. Вторая 

часть – поиск сведений о предках в архивах и библиотеках. Это дорого и 

требует специальных знаний. Но, если с поиском сведений в архивах можно не 

торопиться, то общение с живущими сейчас родственниками не терпит 

отлагательства – все люди смертны. Да и то сказать, в архивах вы получите 

весьма скупые сведения, а рассказ живущего сейчас престарелого родственника 

может быть целой поэмой. 

В практической части нашей работы мы рассмотрим нашу родословную, 

составленную самостоятельно, и отдельно более подробно расскажем о нашем 

прапрадеде, ветеране ВОВ, которым очень гордимся. Прапрадед прошел всю 

войну, воевал на многих фронтах. Исторические события тех битв 

представлены во второй главе. 

1.6. Составление своей родословной 

Со старых, пожелтевших фотоснимков смотрят на нас красивые и умные 

лица - лица наших предков. Но уже спустя два – три поколения мы забываем, 

кто эти люди, кем они нам приходятся, что значат в нашей жизни. Чтобы не 

потерять связь поколений, важно сохранить память о них. И первым этапом 

может быть составление своей родословной. 

Мы придумали свой процесс для составления генеалогического древа. 

Наш процесс состоял из нескольких этапов: 

- сбор данных, опрос всех родственников, проверка и восполнение 

информации; 
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- занесение данных в таблицу с целью систематизации, выстраивание 

генеалогического дерева; 

- оформление результатов работы, составление родословного дерева. 

После проделанной работы, мы можем рассказать о своей родословной 

(приложение 1). Я и мои родители – Ларина Ольга Сергеевна и Ларин Дмитрий 

Владимирович, – родились в Иркутске. Мы предположили, что все наши 

родственники тоже из Иркутска, но, когда начали составлять генеалогическое 

древо, то выяснилось, что многие родственники с Украины. Так, один из 

родственников – прапрадедушка по отцовской линии, в свое время был мэром 

города Донецка в Украине. В нашем роду встречаются очень интересные 

профессии, такие как: электрик, медработник, водители, мастер смены на ж/д 

участке, слесарь по ремонту самолетов, преподаватель в музыкальном училище 

по классу гитары и аккордеона, вот, наверное, от кого я унаследовал тягу к 

музыкальным инструментам. Так же в нашем роду были почтальоны, 

заведующая магазином, столяр, бухгалтеры, председатели колхозов, старшина в 

пожарной части, колхозницы и домохозяйки. Но самое интересное, что я узнал, 

это то, что в нашем роду есть человек, который прошел всю войну и был 

награжден орденами и медалями. Вот о нем, прапрадедушке по материнской 

линии, я бы хотел рассказать подробнее. 

2. Судьба сибиряка 

2.1. Биография сибиряка, участника ВОВ 

Шашлов Степан Григорьевич 1904 г.р. (в некоторых документах 

ошибочно указывается 1906 год) родился в д.Выселок Ряжского района 

Рязанской области.  

 Много воды утекло с того времени и уже никто не помнит биографию 

моего прапрадеда. Знают только то, что они с родителями переезжали из 

деревни в деревню. Женился он в деревне Юльевка, которой сейчас уже нет. У 

него родилось пятеро детей: Владимир, Николай, Клавдия, Нинель и Валерий. 

До войны работал в колхозе, политруком. 
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2.2. Мой прапрадед, которым я горжусь 

На фронт мой прапрадед ушел, когда ему было 38 лет. Был призван в 

ряды Красной армии в сентябре 1942 года из Куйтунского РВК Иркутской 

области. Служил в звании сержанта помощником командира саперного взвода. 

Кроме того, он был парторгом роты. Принимал участие в Курской битве, 

освобождал Украину, Белоруссию, также участвовал в боях по освобождению 

Варшавы. Его взвод выполнял задания по минированию и разминированию, 

организации переправ, строительству небольших мостов, плавучих средств. 

Битвы этих сражений более подробно рассмотрены во второй главе.  

Наши родственники рассказывали, что за умелое и быстрое выполнение 

заданий, а также за поддержание боевого духа солдат, мой прапрадед Степан 

был награжден боевыми наградами (приложение 3), но о них он не любил 

рассказывать. О них родные узнали из его воспоминаний, которые он написал 

еще в 1981 году для своих внуков. Что удивительно, он по фамилиям и именам 

помнил своих командиров, товарищей, земляков, с которыми вместе воевал. 

Много друзей потерям мой прапрадед, порою до трети личного состава теряла 

дивизия после наступления. Моему прапрадеду повезло, он вернулся домой, где 

его ждали жена и пять детей. После войны мой прапрадед был председателем 

колхоза им.Ленина в с.Барлук с 1945 по 1949гг., имел и трудовые награды. 

После, мой прапрадед переехал в с.Култук, где работал на электрической 

мельнице, молол муку. 

Вместе с дневником сохранились приказы о награждении прапрадеда 

воинскими наградами.  

2.3. Награды Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны в наградной системе СССР 

произошли значительные изменения для того, чтобы более полно отметить 

мужество и героизм советских солдат, офицеров и гражданских лиц, 

принимавших активное участие в борьбе с фашистскими захватчиками [6]. 
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Мы перечислим лишь некоторые из них: Медаль "Золотая Звезда", 

Медаль Ветеран труда, Медаль За отвагу, За боевые заслуги, Медаль Партизану 

Отечественной войны, За оборону Ленинграда, За оборону Москвы, За оборону 

Одессы, За оборону Севастополя, За оборону Сталинграда, За оборону Киева, 

За оборону Кавказа, За победу над Германией, За победу над Японией, За 

взятие Будапешта, За взятие Кенигсберга, За взятие Вены, За взятие Берлина, За 

освобождение Белграда, За освобождение Варшавы, За освобождение Праги, За 

доблестный труд в ВОВ. Орден Красного Знамени СССР, Орден Трудового 

Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Отечественной войны, Орден 

Суворова, Орден Кутузова, Александра Невского, Орден "Победа", Орден 

Славы, За личное мужество. 

2.4. Награды моего прапрадеда 

Награда - это знак отваги и мужества, признание перед Отечеством заслуг 

человека, его деятельности. История наград уникальна. И с особой гордостью 

ветераны носили ордена и медали, полученные за героизм и мужество, 

проявленные в военное время. 

Среди наград моего прадеда хранятся медали, которые он получил за 

боевые заслуги, Орден «Отечественная Война 2 степени», медаль «За отвагу», 

Орден «Красная Звезда» (приложение 3). 

Хотелось бы немного рассказать за что и какие награды получил мой 

прапрадед. 

«В ночь с 22-го на 23-е сентября 1943 года, во время восстановления 

разрушенного противником моста на реке Снов в деревне Заречье, под сильным 

ружейно-пулеметным огнем противника, находившегося на расстоянии 200-300 

метров от моста, Шашлов Степан Григорьевич принимал непосредственное 

участие в работе. Вдохновляя бойцов на скорейшее окончание работ по 

восстановлению моста, проявляя при этом мужество и геройство.  

Вывод: ефрейтор Шашлов С.Г. достоин награждения медалью «За 

Отвагу». 
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«10.04.1945г. товарищ Шашлов в период форсирования реки Одер, 

участвовал в постройке двух причальных пристаней и непосредственно сам 

переправлял на паромах орудия, боеприпасы, людской состав. 

17.04.1945г. товарищ Шашлов под сильным артиллерийским огнем 

противника, строил мост через реку. Мост был построен на 3 часа раньше 

указанного срока, что и обеспечило успех боя артиллерии и танков. 

Вывод: товарищ Шашлов достоин правительственной награды, орденом 

«Отечественная война 2 степени». 

«8 августа 1944 года при взятии высоты 119.0, батальон закреплял ее 

проволочным заграждением, товарищ Шашлов при обстреле высоты 

противником, который вел методический огонь, пытаясь сорвать все работы, 

остался на месте работ и призвал коммунистов роты последовать его примеру, 

за которыми пошла и вся рота. Задание было выполнено ранее срока, и рота 

помогла закрепить другой участок этой высоты. 

26 июля 1944 года у деревни Стыжинец через реку Кима, тов. Шашлов, 

находясь в группе по укладке ряжей, при артиллерийских налетах противника 

на место работы, не отошел от места работы сам и по его примеру осталась вся 

группа до полной укладки ряжей. Товарищ Шашлов хорошо понимал, что если 

они бросят работу на половине ряж унесет водой и строительство затянется на 

несколько часов. 

При укреплении обороны под городом Ковель, товарищ Шашлов не раз 

проявлял доблесть воина коммуниста. 

Вывод: ходатайствую о награждении тов. Шашлова правительственной 

наградой, орденом «Красная Звезда». 

«При строительстве мостов армейского значения первый через реку 

Свапа деревни Дергаева, в период с 24 по 29 апреля 1943 года и второй через 

реку Турья в период с 12 по 21 мая 1943 года, несмотря на усиленной 

воздействие вражеской штурмовой и бомбардировочной облавы, упорно и 
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смело продолжал работать, перекрывая дневную норму на 250-300%, тем 

самым сократил срок на два дня.  

Как парторг роты, хорошей и умелой агитацией увлекал роту на 

скорейшее выполнение задания командования. 

Вывод: товарищ Шашлов достоин правительственной награды «За боевые 

заслуги». 

У моего прапрадеда могло быть и больше наград, но, как и везде есть 

завистники и воры. Когда прапрадед был на фронте, в их дивизии был капитан 

Таларай, с которым у них не сложилось взаимопонимание и капитан, по его 

словам, хотел уничтожить прапрадеда. И в очередной перепалке, капитан 

написал докладную на прапрадеда и ему отменили приказ на вручение ордена 

«Красная звезда». А когда он вернулся с фонта домой, у него украли чемодан, в 

котором находились кое какие награды. 

Таким образом, в нашей исследовательской работе мы проработали все 

архивные материалы, а также сайты, где могла находиться какая-либо 

информация [7], [8], [9]. Узнали много о том времени и участии моего 

прапрадеда в Великой Отечественной войне. 

3. Дневник, который говорит 

Почему дед Степан начал писать свой дневник воспоминаний о войне, 

наверное, уже никто не узнает (приложение 2). Возможно это потому что на 

фронте всем без исключения запрещали вести дневники, так как автор мог 

записать информацию, составляющую военную тайну. И вероятность попасть в 

плен тоже была достаточно высока. Но раз он это сделал, значит хотел, чтобы 

эти воспоминания остались только на бумаге, чтоб никогда не повторилось то, 

что пережили наши солдаты. Пусть это будет написано, а не пережито. Но все 

последующее поколение должно знать и гордиться своими дедами! Мы 

обязаны помнить и жить ради тех, кто отдал за нас с вами жизнь! 

В приложении 2 представлен богатейший материал живой истории – из 

уст того, кто прошел горнило войны. 
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"Если человеку случилось пережить или наблюдать, что-то важное, он 

должен это записать на будущее или рассказать другим, чтобы это осталось в 

назидание потомкам. Человек же, испытавший потрясающие события и 

умолчавший о них, подобен скупому, который, завернув в плащ свои 

драгоценности, зарывает их в пустыне, когда холодная рука смерти уже 

касается его головы..."  Древневосточная мудрость. 

«Война, война… как не хочется о ней вспоминать… Она бедами и 

тяжелым изнурительным бременем отразилась на каждом советском человеке – 

от малого ребенка до старых стариков, не говоря уже о взрослом населении, а 

особенно молодом поколении парней и девушек.  

Но хочется вспомнить это мучительное ужасающее и грозное время. Оно 

никогда не забудется – гибель людей, друзей и знакомых». С этих, до комка в 

горле, слов начинается дневник моего прапрадеда Степана. Он постарался в 

мельчайших подробностях описать все происходящие события того страшного 

времени.  

«…Подполковник Борисов поздоровался с нами, сказал «Здорово, 

сибиряки, дано вас ждем». И сперва сразу спросил «Кто хочет быть сапером? 

Работа сапера боевая, отчаянная. Кто желает, выходите строиться сюда!» Я 

вышел первый и встал. Борисов спросил «Желаешь?», я ответил «Желаю…» 

«…Наша дивизия не стала именоваться дивизией войск МВД, а 

общевойсковой 175 уральской дивизией 40 армии Первого Белорусского 

фронта. Командующий фронтом был маршал СССР Рокоссовский К.К., 

командующим армией был генерал –лейтенант Пархорович, командир дивизии 

был полковник Борисов, а нашим саперным батальоном командовал капитан 

Павлинов, наш саперный отдельный батальон 89-й был передан 175 дивизии. 

Наш батальон имел свое знамя, считался как полк. В его задачу входило 

минировать и разминировать, натягивать и резать проволоку. Делать мелкие 

переправы, а на крупных реках переправлять на подручных средствах, вернее 
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на лодках, на плотах и на чем кто как может. Делали диверсии, ходили в тыл 

врага, рвали мосты и железнодорожную линию…»  

«…Это была Курская дуга. 5 июля 1943 года рано утром мы были все в 

сборе около штаба своего батальона и к нам прилетело в наше расположение 

три снаряда от немцев. Это было километров в 8 от передовой линии фронта. 

Из штаба дивизии пришло приказание – занять свои траншеи, которые 

готовили во втором эшелоне. И мы все пошли по своим местам, но немецкая 

артиллерия так била по нашему фронту и вглубь фронта. Некоторые бойцы из 

нашей части были уже убиты и были ранены, но все-таки мы дошли до своих 

траншей и заняли оборону. А немцы так били, что земля вся ходила ходуном, а 

потом немцы пошли в наступление…» 

«…Поступило приказание укрепить штурмовой мостик по нему 

перенести на себе три сорокопятки. 

Одно бревно принесли все благополучно. Они двое под комелек, а я под 

вершину. Вдруг ударил снаряд в берег, они бросили бревно, и я упал и потерял 

сознание. Я пришел в себя уже в санбате. Пощупал свою голову, она была туго 

обвязана бинтом. Вижу идет ко мне сестра и по губам вижу она что-то говорит, 

а я не слышу. Значит не слышу. Она пошла от меня и потом приходит врач, 

что-то говорит. Я не слышу и не могу выговорить не слова. На второй день нас 

погрузили в машину и повезли в Госпиталь…» 

«…В городе Познань наши бойцы нашли немецкий вещевой и 

продуктовый склад и наш батальон немного запасся продуктами. Кроме того, 

захватили вещевой склад, где была немецкая обувь. Из дивизии было 

требование выслать восемь человек саперов для сопровождения танков. Когда 

мы пришли в танковое подразделение нас построили с автоматчиками, и наш 

командир объяснил задачу. «Будете освобождать из концлагерей наших 

пленных людей. Да действуйте решительно. Немцев ни одного живым не 

отпускайте». Мы двигались на всех скоростях. Не доезжая концлагеря было 

видно пожар. За колючей проволокой горел барак и из него выбегали и 
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выносили людей. Танки прорвали колючую проволоку, и мы ворвались во двор 

этого лагеря. Там были измученные еле живые люди, бывшие солдаты нашей 

армии. Их загнали в барак и подожгли, а сами немцы пустились на утек. Все 

люди из барака выбегали больные и обгорелые. Измученные и изнеможённые 

люди. Они плакали и лезли к нам обниматься…» 

«…Мне почти все время приходилось сопровождать танки, потому что 

нужно было разминировать путь или резать проволоку. А когда шли 

ожесточенные бои приходилось бежать рядом с танком с автоматом на перевес 

и вести огонь…» 

«…1 мая г. Подздам наша 175 дивизия освободила от фашистов и через 

пять километров мы вклинились в Берлин, забирая дом за домом, улицу за 

улицей. Я был с десантом автоматчиков на танке. На танках мы доехали до 

Рейхстага, над ним уже развивался красный флаг…»  
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Вывод 

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша 

страна. Уже более 70 лет назад завершилась победой нашего народа страшная 

война, унесшая миллионы жизней. 

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи. На фронт ушли: 

сыновья, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. 

Из нашей семьи ушел на фронт мой прапрадед Шашлов Степан Григорьевич. 

Он прошел всю войну и вернулся домой. Был ранен и контужен, но это не 

сломило его, он дошел до конца.  

Собирая весь этот материал, осознаешь, как было страшно, как было 

больно, когда теряли своих однополчан. Как много не вернулись домой. И я 

понимаю, почему мой прапрадед не хотел рассказывать о войне, да и не мог, он 

просто плакал. Но все равно, пусть спустя довольно продолжительное время, он 

все равно рассказал в своих мемуарах о том времени. 

Нам, правнукам героического поколения победителей, кажется, что война 

была так давно. Но чем дальше в историю уходят события того грозного 

времени, тем более ценны для нас воспоминания о людях, которые не щадили 

своей жизни ради нашего безоблачного счастливого будущего 

Жаль, что с каждым годом становится всё меньше и меньше свидетелей и 

участников той великой и сложной поры. Я не знал своего прапрадеда. Но 

благодаря рассказам родственников и мемуарам, которые сохранились, я знаю о 

нем очень многое. Для меня он самый настоящий герой. И наша задача – 

пронести память о воинах ВОВ через века, нашим детям и внукам, чтобы не 

забывали уроков войны, чтобы гордились своими славными предками, 

сохраняли на земле мир! 

Идут годы, меняется жизнь, но быстротечное время не в силах стереть 

память о моем прапрадеде из моего сердца. И я думаю, что мы обязательно 
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будем рассказывать о нем своим детям и внукам, чтобы эта светлая память 

сохранилась еще на долгие годы. 

В нашей работе было представлено много материалов о моем прапрадеде, 

которые можно рассмотреть, прочитать и восхититься подвигами. Самое 

ценное – это мемуары, которые мы сохраним на долгие годы. Приказы, 

наградные листки, сами награды – это все будет храниться в нашей семье и 

передаваться из поколения в поколение.  

Нас захватила история войны моего прапрадеда. Сначала мы 

самостоятельно сделали генеалогическое древо, а затем, изучив мемуары, 

сделали карту боевых действий моего прапрадеда (приложение 4).  
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Приложение 1 

Генеалогическое древо моей семьи 
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Приложение 2 

Мемуары моего прапрадеда 
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Приложение 3 

Награды моего прапрадеда 

 

Боевые и юбилейные награды 

 

 

 

 

Орденские книжки 



25 

 

 

Удостоверение медали «За освобождение Варшавы» 
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Приложение 4 

Карта боевого пути моего прапрадеда 
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Расшифровка карты: 

1. В Куйтуне пришла повестка в Райвоенкомат. 

2. Отправили в Тулун, где обучал солдат, которые еще недостаточно 

обучены. 

3. В г.Коганович (нынче Чернышевск) – направили в ж/д полк МВД. Там 

охраняли мосты, сопровождали грузы на Восток и Запад. 

4. В декабре 1942 года, отправили в Читу и стали формировать эшелон на 

фронт. 

5. Прибыли в Курск. Там, при распределении мой прапрадед решил стать 

сапером. Участвовал в Курской битве. 

6. Шли на г.Орел. Дивизия прапрадеда именовалась 175 уральской дивизией 

40 армии Первого Белорусского фронта. Командующий фронтом был 

маршал СССР Рокоссовский К.К.  

За выполнение работ, представили к награде «За боевые заслуги». 

За полтора суток взяли г.Орел. 

7. Первая большая водная преграда, р.Десна. Делали плоты для переправы. 

8. Приказ идти на г.Сумы Украинской ССР и наступать. 

9. После Сумы поступил приказ двигаться по направлению к Белоруссии и 

пришли в г.Гомель. В с.Березняки шли бои. После боя было много 

немецких трупов. 

Через р.Сож приказали построить штурмовой мостик. Пока строили, 

вдруг, ударили снаряды, мой прапрадед упал и потерял сознание. 

Очнулся в госпитале. Ужасно болела голова, ноги и он почти ничего не 

слышал. 

10.  Строили через болота слан для наступления на небольшой белорусский 

г.Жлобин. 

11.  Освобождение г.Ровно в Западной Украине. 

12.  Шли с боями на г.Ковель. Бои в этом городе шли с бендеровцами. После 

этих боев у прапрадеда совсем отказали ноги, сказалась недавняя травма. 

Старшина решил оставить его в д.Степань с тремя бойцами и охранять 

имущество – мины противопехотные, противотанковые, немного 

винтовок, автоматов и н/з обмундирования. 

13.  Поступил приказ через р.Буг в Польше перебраться и не допустить 

взорвать немцам мост. 

14.  Через р.Висла проводили танки по мелям. 

15.  Начали продвигаться в глубь Варшавы. 

Освобождение Варшавы. 

16.  Освобождение пленных из концлагеря Форт VII в г.Познань. 

17.  На р.Одэр в Германии велись ожесточенные бои.  

18.  В г.Потсдам через р.Шпрею сделали мост и переправили танки. 

1 мая дивизия моего прапрадеда освободила г.Потсдам. 

19.  Вклинились в Берлин. 1 мая дошли до Рейхстага, где уже развивался 

флаг, но внутри Рейхстага еще шли ожесточенные бои. 
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2 мая Берлин был освобожден. 

20.  Дошли до р.Эльба, вели проческу местности, преследовали врага. 

9 мая объявили, что война кончилась, немцы подписали полную 

капитуляцию. 

21.  В сентябре 1945 года уволили в батальон по состоянию здоровья и 

отправили домой. 

От Берлина до Иркутска ехали 21 день на поезде. 

 


